
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Междуреченский городской округ  

 

№  328  от 27.12.2017 г. "«Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» 

Р Е Ш Е Н И Е   от 27 декабря 2017 года № 328  принято Советом народных 

депутатов   Междуреченского городского округа        27 декабря 2017 года 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные  

программы дошкольного образования в  

муниципальных образовательных организациях» 

     В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2013. № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», в соответствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа от 25.04.2016. № 206 «Об утверждении Положения об 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования на территории 

Междуреченского городского округа», Совет народных депутатов 

Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ: 

1.Установить с 01.01.2018 года размер ежемесячный платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) (далее - родительская плата) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях в зависимости от категории 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования (далее – МОО) и фактических затрат, 

согласно приложениям 1,2. 

 

2.Признать решение Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 28.04.2016. № 212 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 



(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях» утратившим силу. 

3.Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» использовать до 75 % родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 

организацию питания воспитанников, остальную сумму на функционирование и 

развитие МОО, на компенсационные выплаты за питание персонала МОО, 

социальную поддержку работников МОО. 

4.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 

«Контакт». 

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

6.Контроль за выполнением данного решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по социальной и 

молодежной политике (Желенин). 

Председатель Совета народных депутатов   Междуреченского городского округа 

О.Шахова 

Глава Междуреченского городского округа С.Кислицин 

Приложение 1 

к решению Совета народных 

депутатов Междуреченского 

городского округа 

от 27 декабря 2017 года № 328 

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

№№ пп Категория муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования 

Условия содержания воспитанника Размер родительской платы 

1.   I    В МОО созданы условия для физического, интеллектуального, 

эмоционального развития детей (музыкальный зал, спортивный зал, тренажерная, 

студия, спальни и т.д.). 2300 

2.   II    В МОО созданы условия для физического, интеллектуального, 

эмоционального развития детей (музыкальный и спортивный зал совмещены, 

частично отсутствуют спальни, студии и т.д.). 2200 

3.   III    В МОО частично созданы условия для физического, интеллектуального 

развития детей (нет спален, музыкального и спортивного зала и т.д.). 2050 

 



 

Председатель Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа О.Шахова 

Приложение 2 

к решению Совета народных  депутатов Междуреченского  городского округа   от 

27 декабря 2017 года № 328 

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в 

группах кратковременного пребывания 

№№   пп Категория 

МОО Продолжительность пребывания воспитанника (часов) Размер родительской 

платы (рублей)   (2-3 дня в неделю) 

1. I до 3,5 часов (без питания)   524 

2. II до 3,5 часов (без питания)   499 

3. III до 3,5 часов (без питания)  460 

Председатель Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа О.Шахова 

 


